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В Ростове-на-Дону наградили лучших сотрудников таможенной службы

Праздник прошел на сцене Молодежного академического театра

Ольга Кубышева

25 октября свой профессиональный праздник отмечали сотрудники таможенных
органов. В Ростове-на-Дону, в Молодежном академическом театре, для них прошел
концерт. Открыли праздник барабанщицы, после чего с большого экрана рассказали о
том, чем живет Южное таможенное управление.

Современная таможня, как и несколько веков назад, решает те же задачи: защита
экономических интересов России и содействие развитию внешней торговли. В
настоящее время Ростовская область взаимодействует с более чем 85 странами
ближнего и дальнего зарубежья. Только за 9 месяцев этого года объем внешней
торговли региона составил свыше 7 млрд долларов. А в федеральный бюджет
перечислено более 80 млрд рублей. На границе пресекаются и выявляются факты
незаконного перемещения оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатки, а
также товаров двойного и военного назначения.

- Специалисты таможни работают в режиме онлайн, что очень важно, так как донской
регион – приграничный: ежедневно тысячи людей пересекают границу, - выступил перед
собравшимися замгубернатора РО Вадим Артемов. – А слаженная работа, в том числе и
таможенных органов, позволила провести матчи ЧМ-2018 на высочайшем уровне. Только
в дни мундиаля через таможни ЮТУ прошли 47 тонн грузов, 1,7 тысячи тонн багажа и
более 150 тысяч болельщиков. В ваш профессиональный праздник мне особенно
приятно говорить слова благодарности сотрудникам управления, ветеранам таможенной
службы за верность долгу, высокий профессионализм, мужество и принципиальность в
работе.
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В тот же день лучшим были вручены благодарственные письма и почетные знаки
губернатора РО «За ратную службу» и эффективную работу по развитию
внешнеторгового сотрудничества, обеспечению экономической безопасности региона.

- В таможенных органах я работаю четверть века, - рассказал один из награжденных –
начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля ЮТУ Дмитрий
Пушков. – Для меня, как и многих моих коллег, это очень интересная работа. Мы стоим
на защите государственных интересов. Таможенные органы в настоящее время
претерпевают существенные изменения, полномочия расширились, многие процессы
автоматизированы, проведены мероприятия по усовершенствованию деятельности. Мне
бы хотелось пожелать всем удачи, успехов, продвижения по службе, чтобы каждый смог
реализовать себя.

ИИ «Муниципальная новостная лента Новороссийска» 31.10.2018

Транзитный потенциал Южного региона растет

В течение 9 месяцев 2018 года таможенными органами Южного таможенного
управления под таможенную процедуру таможенного транзита было помещено около 70
тыс. партий товаров общим весом 7,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом
2017 года объемы декларирования транзита увеличились на 5% по количеству партий и
на 68% по весу товаров (в течение 9 месяцев 2017 года таможенными органами ЮТУ
под процедуру транзита помещено 66,5 тыс. товарных партий общим весом 4,4 млн тонн).

В таможенные органы назначения ЮТУ в январе-сентябре текущего года было
направлено 91,7 тыс. партий товаров общим весом около 7 млн тонн. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 года объемы транзита в регион деятельности ЮТУ
увеличились на 1% по количеству партий и на 57% по весу товаров (в январе – сентябре
2017 года в таможенные органы ЮТУ было направлено около 91,2 тыс. партий товаров
общим весом 4,4 млн тонн).
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Развитие транзитного потенциала регионов России стало одной из ключевых тем,
широко обсуждавшихся на Международном таможенном форуме, который состоялся
24-25 октября 2018 года в Москве. В условиях возрастающей интенсивности торговли
между странами основой для развития транзитного потенциала страны является
эффективная транспортно-логистическая структура, все более важным элементом
которой становится работа таможенных органов. Потребность рынка в оперативном
оформлении грузов и их быстрой доставке до конечного потребителя постоянно растет,
и для решения этих вопросов Федеральной таможенной службой внедряются
перспективные таможенные технологии, автоматизируются таможенные операции,
совершенствуется контроль за осуществлением транзитных перевозок.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления

http://nrnews.ru/news/oficialnie-novosti/101904-tranzitnyy-potencial-yuzhnogo-regiona-rastet.ht
ml

ИИ «Виртуальная таможня» 01.11.2018

Транзитный потенциал Южного региона растет

В течение 9 месяцев 2018 года таможенными органами Южного таможенного
управления под таможенную процедуру таможенного транзита было помещено около 70
тыс. партий товаров общим весом 7,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом
2017 года объемы декларирования транзита увеличились на 5% по количеству партий и
на 68% по весу товаров (в течение 9 месяцев 2017 года таможенными органами ЮТУ
под процедуру транзита помещено 66,5 тыс. товарных партий общим весом 4,4 млн тонн).

В таможенные органы назначения ЮТУ в январе-сентябре текущего года было
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направлено 91,7 тыс. партий товаров общим весом около 7 млн тонн. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 года объемы транзита в регион деятельности ЮТУ
увеличились на 1% по количеству партий и на 57% по весу товаров (в январе – сентябре
2017 года в таможенные органы ЮТУ было направлено около 91,2 тыс. партий товаров
общим весом 4,4 млн тонн).

Развитие транзитного потенциала регионов России стало одной из ключевых тем,
широко обсуждавшихся на Международном таможенном форуме, который состоялся
24-25 октября 2018 года в Москве. В условиях возрастающей интенсивности торговли
между странами основой для развития транзитного потенциала страны является
эффективная транспортно-логистическая структура, все более важным элементом
которой становится работа таможенных органов. Потребность рынка в оперативном
оформлении грузов и их быстрой доставке до конечного потребителя постоянно растет,
и для решения этих вопросов Федеральной таможенной службой внедряются
перспективные таможенные технологии, автоматизируются таможенные операции,
совершенствуется контроль за осуществлением транзитных перевозок.

Пресс-служба ЮТУ

http://vch.ru/event/view.html?alias=tranzitnyi_potenzial_yughnogo_regiona_rastet

ИИ «Альта-Софт» 31.10.2018

Транзитный потенциал Южного региона растет

Опубликовано: Алла Лукьянова

В течение 9 месяцев 2018 года таможенными органами Южного таможенного
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управления под таможенную процедуру таможенного транзита было помещено около 70
тыс. партий товаров общим весом 7,4 млн тонн.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы декларирования транзита
увеличились на 5% по количеству партий и на 68% по весу товаров (в течение 9 месяцев
2017 года таможенными органами ЮТУ под процедуру транзита помещено 66,5 тыс.
товарных партий общим весом 4,4 млн тонн).

В таможенные органы назначения ЮТУ в январе-сентябре текущего года было
направлено 91,7 тыс. партий товаров общим весом около 7 млн тонн. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 года объемы транзита в регион деятельности ЮТУ
увеличились на 1% по количеству партий и на 57% по весу товаров (в январе – сентябре
2017 года в таможенные органы ЮТУ было направлено около 91,2 тыс. партий товаров
общим весом 4,4 млн тонн).

Развитие транзитного потенциала регионов России стало одной из ключевых тем,
широко обсуждавшихся на Международном таможенном форуме, который состоялся
24-25 октября 2018 года в Москве. В условиях возрастающей интенсивности торговли
между странами основой для развития транзитного потенциала страны является
эффективная транспортно-логистическая структура, все более важным элементом
которой становится работа таможенных органов.

Потребность рынка в оперативном оформлении грузов и их быстрой доставке до
конечного потребителя постоянно растет, и для решения этих вопросов Федеральной
таможенной службой внедряются перспективные таможенные технологии,
автоматизируются таможенные операции, совершенствуется контроль за
осуществлением транзитных перевозок.

Источник: Южное таможенное управление

https://www.alta.ru/ufo_news/63885/
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ИИ «Муниципальная новостная лента Новороссийска» 31.10.2018

Защите прав интеллектуальной собственности – особое внимание

Представители Южного таможенного управления приняли участие в работе круглого
стола «Параллельный импорт – баланс интересов», прошедшего в рамках
Международного таможенного форума – 2018.

Обсудить введение параллельного импорта в Евразийском экономическом союзе
собрались представители Евразийской экономической комиссии, заинтересованных
органов государственной власти, бизнес-ассоциаций и деловых кругов, в том числе
правообладатели объектов интеллектуальной собственности и участники
внешнеэкономической деятельности.

Южное таможенное управление традиционно уделяет большое внимание защите прав
интеллектуальной собственности. За 9 месяцев 2018 года таможенными органами
Южного таможенного управления выявлено 2 млн 431 тыс. единиц контрафактной
продукции (ЕКП) (9 месяцев 2017 г. – 1 млн 734 тыс. ЕКП). Предотвращен ущерб
правообладателям на сумму около 300 млн руб. (9 месяцев 2017 г. – 44,8 млн руб.). В том
числе изъято из оборота более 74 тысяч единиц контрафактных товаров с символикой
FIFA.

Основная номенклатура – товары, маркированные товарными знаками «ADIDAS»,
«BOOST», «ASICS», «Chanel», «Levi's», «PHILIP PLEIN» (одежда, обувь), «Hermes»,
«Louis Vuitton», «Burberry» (кожгалантерейная продукция), «Chanel», «Hugo Boss»,
«DIOR» (духи), «RADO», «SWATCH», «PATEK PHILIPPE» (часы наручные).

Источник: Южное таможенное управление

http://nrnews.ru/news/oficialnie-novosti/101903-zaschite-prav-intellektualnoy-sobstvennosti-os
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oboe-vnimanie.html

ИИ «Виртуальная таможня» 01.11.2018

Защите прав интеллектуальной собственности – особое внимание

Представители Южного таможенного управления приняли участие в работе круглого
стола «Параллельный импорт – баланс интересов», прошедшего в рамках
Международного таможенного форума – 2018.

Обсудить введение параллельного импорта в Евразийском экономическом союзе
собрались представители Евразийской экономической комиссии, заинтересованных
органов государственной власти, бизнес-ассоциаций и деловых кругов, в том числе
правообладатели объектов интеллектуальной собственности и участники
внешнеэкономической деятельности.

Южное таможенное управление традиционно уделяет большое внимание защите прав
интеллектуальной собственности. За 9 месяцев 2018 года таможенными органами
Южного таможенного управления выявлено 2 млн 431 тыс. единиц контрафактной
продукции (ЕКП) (9 месяцев 2017 г. – 1 млн 734 тыс. ЕКП). Предотвращен ущерб
правообладателям на сумму около 300 млн руб. (9 месяцев 2017 г. – 44,8 млн руб.). В том
числе изъято из оборота более 74 тысяч единиц контрафактных товаров с символикой
FIFA.

Основная номенклатура – товары, маркированные товарными знаками «ADIDAS»,
«BOOST», «ASICS», «Chanel», «Levi's», «PHILIP PLEIN» (одежда, обувь), «Hermes»,
«Louis Vuitton», «Burberry» (кожгалантерейная продукция), «Chanel», «Hugo Boss»,
«DIOR» (духи), «RADO», «SWATCH», «PATEK PHILIPPE» (часы наручные).
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Пресс-служба ЮТУ

http://vch.ru/event/view.html?alias=zaschite_prav_intellektualnoi_sobstvennosti__osoboe_vni
manie-1

ИИ «Альта-Софт» 31.10.2018

Защите прав интеллектуальной собственности – особое внимание

Опубликовано: Алла Лукьянова

Представители Южного таможенного управления приняли участие в работе круглого
стола «Параллельный импорт – баланс интересов», прошедшего в рамках
Международного таможенного форума – 2018.

Обсудить введение параллельного импорта в Евразийском экономическом союзе
собрались представители Евразийской экономической комиссии, заинтересованных
органов государственной власти, бизнес-ассоциаций и деловых кругов, в том числе
правообладатели объектов интеллектуальной собственности и участники
внешнеэкономической деятельности.

Южное таможенное управление традиционно уделяет большое внимание защите прав
интеллектуальной собственности. За 9 месяцев 2018 года таможенными органами
Южного таможенного управления выявлено 2 млн 431 тыс. единиц контрафактной
продукции (ЕКП) (9 месяцев 2017 г. – 1 млн 734 тыс. ЕКП). Предотвращен ущерб
правообладателям на сумму около 300 млн руб. (9 месяцев 2017 г. – 44,8 млн руб.). В том
числе изъято из оборота более 74 тысяч единиц контрафактных товаров с символикой
FIFA.
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Основная номенклатура – товары, маркированные товарными знаками «ADIDAS»,
«BOOST», «ASICS», «Chanel», «Levi's», «PHILIP PLEIN» (одежда, обувь), «Hermes»,
«Louis Vuitton», «Burberry» (кожгалантерейная продукция), «Chanel», «Hugo Boss»,
«DIOR» (духи), «RADO», «SWATCH», «PATEK PHILIPPE» (часы наручные).

Источник: Южное таможенное управление

https://www.alta.ru/ufo_news/63882/

ИИ «Виртуальная таможня» 01.11.2018

204,5 миллиона рублей придется заплатить нарушителям правил временного ввоза
транспортных средств

Южное таможенное управление напоминает об ответственности за нарушение правил
временного ввоза и использования иностранных транспортных средств на территории
Евразийского экономического союза.

С начала 2018 года в регионе деятельности Южного таможенного управления по
фактам нарушения таможенного законодательства ЕАЭС в отношении временно
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС транспортных средств для личного
пользования выставлено 279 требований об уплате таможенных платежей (уведомлений
о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней) на общую сумму 204
526 414,47 рублей (таможенные пошлины, налоги – 188 158 001,17 руб., пени – 16 368
413,30 руб.). Возбуждено 233 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст.
16.18 «Невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами
временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки
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временного ввоза», 9 дел об АП по ч. 2 ст. 16.24 «Передача права пользования или иное
распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами
без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного
союза».

Согласно действующему таможенному законодательству иностранные физические лица
вправе временно ввозить на территорию Евразийского экономического союза
(Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика
Армения и Кыргызская Республика) для личного пользования автомобили,
зарегистрированные на территории зарубежных стран, на срок своего временного
пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных
платежей.

На таможенные органы возложена обязанность взыскания таможенных платежей в
случае, если ввезенные товары для личного пользования не вывезены в установленный
срок с таможенной территории Евразийского экономического союза. Размер
подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов в таких случаях соответствует
размеру таможенных платежей, уплачиваемых при выпуске товаров в свободное
обращение.

Южное таможенное управление настоятельно рекомендует своевременно осуществлять
мероприятия по обратному вывозу временно ввезенных транспортных средств либо
продлению срока их временного ввоза!

Продажа временно ввезенных автомобилей другим лицам возможна только в случае их
таможенного декларирования в таможенном органе и уплаты таможенных платежей.

В случае нарушения правил временного ввоза и использования иностранных
транспортных средств на территории Евразийского экономического помимо
необходимости уплаты таможенных платежей Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде
штрафов с возможной конфискацией предметов правонарушений (транспортных
средств).
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Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в отношении транспортных средств
для личного пользования, ввезенных физическими лицами, вынужденно покинувшими
территорию Украины, установлен особенный порядок совершения таможенных
операций. В соответствии с указанным порядком продление срока временного ввоза до
1 года производится на основании заявления физического лица и документа,
удостоверяющего его ходатайство в органы внутренних дел Российской Федерации о
предоставлении ему статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное
проживание в Российской Федерации, вида на жительство, свидетельства участника
Государственной программы по переселению соотечественников в Российскую
Федерацию. По истечении предельного срока временного ввоза (1 год) в случае, если
физическое лицо обратилось в органы внутренних дел Российской Федерации за
предоставлением ему статуса беженца, временного убежища, вида на жительство,
свидетельства участника Государственной программы по переселению
соотечественников в Российскую Федерацию или имеет статус беженца, временное
убежище, а также разрешение на временное проживание в Российской Федерации, при
его обращении в таможенные органы производится закрытие временного ввоза
транспортного средства и открытие нового срока (1 год) временного ввоза
транспортного средства. При этом у физического лица возникает обязанность по
регистрации транспортного средства в органах Госавтоинспекции в десятидневный
срок. Южное таможенное управление рекомендует лицам, осуществившим временный
ввоз транспортных средств, в том числе просрочившим срок его временного ввоза и
имеющим один из вышеуказанных документов, обратиться в таможенные органы с целью
продления срока временного ввоза транспортного средства либо закрытия и открытия
нового срока.

Пресс-служба ЮТУ

http://vch.ru/event/view.html?alias=2045_milliona_rublei_pridetsya_zaplatit_naruschitelyam_pr
avil_vremennogo_vvoza_transportnyh_sredstv

ИИ «Альта-Софт» 30.10.2018

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Южной оперативной
таможни показали навыки десантирования
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Опубликовано: Алла Лукьянова

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Южной оперативной таможни
провели тактико-специальные занятия на тему: «Десантная подготовка. Беспарашютное
десантирование».

По замыслу занятий Ми-8 поднимают для обследования границы с целью проведения
рекогносцировочных мероприятий. В поле зрения попадает автомобиль, который
пересекает таможенную границу России. Командир боевой группы СОБРа принимает
решение задержать и досмотреть транспортное средство. Самый эффективный способ
– штурм с воздуха. Вертолет «идет встречным курсом» – чтобы морально подавить
противника. На спуск у группы считанные секунды. Остановка автомобиля и задержание
нарушителей происходят безупречно.

«Все поставленные задачи выполнены успешно!» - резюмировал начальник СОБРа
Игорь Семенов.

Занятия по десантированию с помощью спусковых устройств и штурмового каната
проводят минимум два раза в год, как самостоятельно, так и с профессиональным
инструктором для подтверждения квалификации.

Источник: Южная оперативная таможня

https://www.alta.ru/ufo_news/63840/
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На Кубани таможенники уничтожили 450 кг санкционного сыра

Никита Королев, Ъ-Юг

В Краснодарском крае таможенники изъяли у предпринимателя крупную партию
европейского сыра, попадающего под действия санкций, об этом сообщает пресс-служба
южного таможенного управления. Речь идет 450 кг сыров сортов «DORBLU», «Frico
Chevrett», «FORMAGGIO DURO ITALIANO RETINATO» и «OLTERMANNI».

«Предприниматель приобрел сыр в Москве для продажи на территории края и не знал,
что указанные товары запрещены к ввозу и реализации на территории Российской
Федерации. Сопроводительных документов на товар у него нет. Материалы проверки
переданы в Краснодарскую транспортную прокуратуру для рассмотрения вопроса о
возбуждении дела об административном правонарушении»,— говорится в сообщении.
Весь сыр был уничтожен. Отметим, что В Краснодарском крае таможенники с начала
года уничтожили больше 2,8 т санкционных продуктов

https://www.kommersant.ru/doc/3787210

ИИ «Деловая газета Юг» 01.11.2018

На Кубани у предпринимателя изъяли 450 кг санкционного сыра

Кубанские таможенники в ходе проверки изъяли из торговой точки на рынке 450 кг
санкционного сыра
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В Краснодарском крае таможенники совместно с сотрудниками полиции изъяли у
предпринимателя 450 кг санкционного сыра. Крупную партию сыра «Dorblu»,
«Oltermanni», «Frico Chevrett», «Formaggio duro italiano retinato» выявили в ходе проверок
торговых точек на рынке, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По словам индивидуального предпринимателя, продукцию он приобрел в Москве для
продажи на территории региона, о том, что указанные товары запрещены к ввозу и
реализации на территории РФ, он не знал. При этом сопроводительные документы на
товар у предпринимателя отсутствуют.

Продукция была уничтожена в соответствии с установленным порядком. Материалы
проверки передали в Краснодарскую транспортную прокуратуру для рассмотрения
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в
отношении нее санкции (США, ЕС, Канада, Австралия и Норвегия) Россия объявила в
августе 2014 года. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи,
фрукты, молочная продукция.

https://www.dg-yug.ru/news/101879.html

ИИ «Новости РуФокс» 01.11.2018

На Кубани таможенники уничтожили 450 кг сыра, входящего в санкционный список

Кубанские таможенники изъяли у бизнесмена крупную партию европейского сыра,
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который он купил в Москве и хотел реализовать на территории Краснодарского края.
Данный товар входит в санкционный список, поэтому был изъят и уничтожен. Об этом
сообщает пресс-служба южного таможенного управления.

Всего было ликвидировано 450 кг сыров сортов DORBLU, Frico Chevrett, FORMAGGIO
DURO ITALIANO RETINATO и OLTERMANNI.

«Сопроводительных документов на товар у него нет. Материалы проверки переданы в
Краснодарскую транспортную прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении
дела об административном правонарушении»,— говорится в сообщении ведомства.

В южном таможенном управлении отметили, что всего в Краснодарском крае с начала
2018 года таможенники уничтожили больше 2,8 т санкционных продуктов.

http://news.rufox.ru/texts/2018/11/01/348025.htm

ИИ «Бизнес-газета» 01.11.2018

В Краснодарском крае таможенники уничтожили 450 кг санкционного сыра

На Кубани таможенники ликвидировали 450 кг импортного сыра, входящего в
санкционный список.

В Краснодарском крае таможенники выявили и изъяли у предпринимателя крупную
партию европейского сыра. Данный товар запрещен к ввозу в Россию, поскольку входит
в так называемый «санкционный список». Об этом сообщает пресс-служба южного
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таможенного управления.

В частности, было задержано 450 кг сыров, вся партия была уничтожена. Речь идет о
сортах DORBLU, Frico Chevrett, FORMAGGIO DURO ITALIANO RETINATO и
OLTERMANNI.

«Предприниматель приобрел сыр в Москве для продажи на территории края и не знал,
что указанные товары запрещены к ввозу и реализации на территории Российской
Федерации. Сопроводительных документов на товар у него нет»,- уточнили в южном
таможенном управлении.

Материалы проверки переданы в Краснодарскую транспортную прокуратуру для
рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Всего с начала года на Кубани таможенники уничтожили больше 2,8 тонн санкционных
продуктов.

https://bizgaz.ru/2018/11/01/v-krasnodarskom-krae-tamozhenniki-unichtozhili-450-kg-sankcion
nogo-syra.html

ИА «Городские вести. Волгоград» 01.11.2018

Волгоградцы грабили военные части и продавали партии вооружения за границу

Все фигуранты дела признали свою вину, им грозит до 12 лет тюрьмы.
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В Волгоградской области таможенная служба прикрыла канал контрабанды военного
снаряжения. Накануне Южная транспортная прокуратура признала законным
возбуждение уголовного дела на участников банды.

Как сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу ведомства, еще год назад
житель Волгограда создал преступную группу, куда вошли пять человек, его земляки и
жители столицы. Они крали на военных базах двух регионов – Волгоградской и
Московской области – большие партии снаряжения. В частности, речь идет о костюмах
«Ратник» и «Пермячка» (состоят на вооружении войск РФ). Еще преступников
интересовали предметы радиохимической безопасности.

Во время обысков в Волгограде нашли склад площадью 500 квадратных метров, где
банда хранила награбленное. Имущество, которое там хранилось, оценивается в 20
миллионов рублей. Как выяснилось, преступники находили клиентов для продажи
военного снаряжения за пределами страны (Европа, Азия, США), а посылки пересылали
«Почтой России».

Таможенники выявили преступление в текущем году, летом задержали главаря банды, а
чуть позже и сообщников.

Все «герои истории» признали свою вину. Им светит по 12 лет тюрьмы.

http://gorvesti.ru/crime/volgogradtsy-grabili-voennye-chasti-i-prodavali-partii-vooruzheniya-za-g
ranitsu-62401.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИИ «V1.ru» 01.11.2018
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Волгоградцы отправляли за рубеж крупные партии вооружения

Алексей Серебряков

Жители Волгоградской и Московской областей в течение полутора лет поставляли
через почту в страны Западной Европы, Азии и США специальные технические средства
военного назначения, в том числе составные части боевого снаряжения «Ратник» и
«Пермячка».

— В Московской и Волгоградской областях с ноября 2017 года на складах хранились
товары военного назначения, которые через канал контрабанды пытались продать в
Норвегию, США, Японию, Францию и Польшу, — рассказали V1.ru в Южном таможенном
управлении Федеральной таможенной службы. — Преступники делали попытки через
«Почту России» отправить вооружение мелкими партиями потенциальным покупателям.
Поставлять собирались части снаряжения «Пермячка» и «Ратник».

Отметим, что экипировку российских военнослужащих «Ратник» называют не иначе, как
«комплект солдата будущего». Она была разработана в 2011 году и включает в себя
сверхпрочные бронешлем и бронежилеты, защиту от пуль для рук и ног, термозащиту,
стойкую от огня униформу, специальные очки, средства спецсвязи и многое другое.

«Пермячка» представляет собой противоосколочный боевой защитный комплект из 20
частей, в том числе шлема, «разгрузки», защитных очков и перчаток. «Пермячка»
считается уникальным достижением российской военной промышленности и способен
защитить военнослужащих с близкого расстояния от пуль АК-74, снайперской винтовки
СВД и американской автоматической винтовки М-16.

Преступная группировка имела чёткую структуру, где каждый знал своё дело и отвечал
за отдельное направление.

— Лидер преступного сообщества придумал схему сбора и вывоза военного снаряжения
за границу и распределил в ней роли всех участников группировки, — отметили в
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ведомстве. — Во время работы оперативников удалось получить копии документов
международных почтовых отправлений. В них отмечается, что преступники пытались
вывезти за границу комплектующие боевого снаряжения, состоящего на вооружении
армии России, — «Пермячка» и «Ратник».

За контрабанду продукции военного назначения на основных фигурантов заведено
уголовное дело.

— Во время обысков в Волгограде, Москве и Павловском Посаде обнаружены склады с
вещами, похищенными из воинских частей, — отметили Южном таможенном управлении.
— В Волгограде преступники организовали склад военно-технического имущества
площадью более 500 квадратных метров. Официально он был зарегистрирован на
волгоградца. Среди многочисленного вооружения в нём хранились военные товары,
выпущенные в 2018 году и более ранних годов: предметы радио-химической
безопасности, форма, вещевое довольствование, специально-технические средства,
предназначенные для оснащения Вооруженных Сил РФ.

Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы. Южная транспортная прокуратура признала
законным постановление о возбуждении уголовного дела.

https://v1.ru/text/gorod/65570681/

Сайт газеты «Коммерсант»

Контрабандисты покусились на «Пермячку»

Южная оперативная таможня перекрыла канал контрабанды военного снаряжения
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Никита Королев

Как стало известно “Ъ”, пятеро жителей Волгограда и Москвы признались полицейским
в контрабанде в Европу, Японию и США крупных партий защитных костюмов «Ратник» и
«Пермячка». Преступники выкрали экипировку из нескольких военных частей, отправили
на хранение в арендованные склады и затем продавали их иностранцам.
Злоумышленники отправляли товар покупателям посылками «Почты России». По
подсчетам оперативников, стоимость украденного из воинских частей имущества
превышает 20 млн руб.

В Волгоградской области таможенники перекрыли крупный канал контрабанды боевого
снаряжения, который организовали жители Волгограда и Москвы, об этом сообщили в
пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Сегодня Южная транспортная
прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в
отношении участников группы.

В ноябре 2017 года житель Волгограда организовал преступную группу из пяти человек.
Злоумышленники похищали из воинских частей в Московской и Волгоградской областях
крупные партии снаряжения, речь идет в том числе о защитных костюмах «Ратник» и
«Пермячка» (состоят на вооружении войск РФ), а также о предметах радиохимической
безопасности.

Украденное имущество хранилось на складах в Москве, Волгограде и Павловском
Посаде.

«В ходе проведения обысков в Волгограде был обнаружен склад военно-технического
имущества площадью более 500 кв. м, находящийся в пользовании гражданских лиц.
Среди установленного имущества обнаружены товары производства 2018 года и ранних
годов, а именно вышеуказанные комплектующие, предметы радиохимической
безопасности, вещевое довольствование, иные специально-технические средства,
предназначенные для оснащения вооруженных сил РФ, товары военного и двойного
назначения. По предварительной оценке, стоимость выявленного войскового имущества
превышает 20 млн руб.»,– говорится в сообщении Южного таможенного управления.
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Оперативники выяснили, что члены ОПГ находили клиентов на военное снаряжение за
границей и продавали им костюмы, отправляя небольшими партиями через посылки
«Почты России». Покупателями «Ратника» и «Пермячки» были жители Японии,
Норвегии, США, Франции и Польши.

В 2018 году таможенники выявили преступление. Полицейские задержали организатора
ОПГ в Волгограде этим летом, позже были задержаны сообщники организатора.

«Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли деятельность ОПГ по контрабанде
товаров военного назначения. Злоумышленники пытались переправлять вооружения
через границу мелкими партиями с использованием МПО. Также выявлены склады, где
хранились ранее похищенные товары. В настоящее время все фигуранты дела
установлены и признали свою вину»,– рассказала “Ъ-Юг” пресс-секретарь Южной
оперативной таможни Анна Светличная. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.

http://www.kommersant.ru/doc/3786798
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